юбилеи корифеев

Открытие совместного заседания НТС. На экране  В.А. Григорьев (слева) и Д.А. Лабунцов

В середине первого ряда Николай Иосифович Тимошенко,
ветеран ВОВ, д.т.н., профессор, старше 90 лет

Евгений Викторович Аметистов, д.т.н., проф., члкорр РАН,
ректор МЭИ (до 2005) в прошлом  аспирант В.А. Григорьева

Александр Викторович Клименко, академик РАН.
В прошлом  аспирант В.А. Григорьева. Профессор,
проректор МЭИ по научной работе (до 2005), зам директора ВТИ
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В наше
время в редкой
организации
можно встре
тить столь ре
ально прочув
ствованное от
ношение к сво
им корням и от
далённому и
недавнему
прошлому. И,
нормальное
для любого жи
вого челове
ческого коллек
тива внимание
к людям, соста
вившим в не
давнем прош
лом его честь и
славу  свиде
тельство того,
что коллектив
жив, развива
ется и спосо
бен ещё на
множество
славных свер
шений. То, что
было принятым
и совершенно
обычным и нор
мальным в на
учной и учеб
ной среде на
шей страны, те
перь сделалось
редкостью. Но
именно это 
показатель
перспективнос
ти данной орга
низации.
Всем из
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22 октября в малом актовом зале МЭИ состо
ялось расширенное совместное заседание ученых со
ветов ИТАЭ и ИПЭЭф, посвященное 90летию сразу
двух блистательных сотрудников института, оставивших
по себе долгую добрую память и множество друзей,
учеников и последователей: д.т.н., профессора, член
корреспондента АН СССР, лауреата Государственной
премии СССР, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, ректора МЭИ с 1976 по 1985 годы  Григорь
ева Валентина Александровича и выдающегося рос
сийского ученоготеплофизика, д.т.н., профессора 
Лабунцова Дмитрия Александровича.
Оба этих человека немало сделали такого, что
продолжают развивать их последователи до сих пор.
Они, каждый в своей области, открыли новые направ
ления исследований, обосновали оригинальные подхо
ды к рассмотрению различных сторон изучаемых ими
проблем.

Сергей Владимирович Серебряников  д.т.н., профессор,
ректор МЭИ в 20052018 гг.

Виктор Владимирович Ягов, д.т.н., профессор, в прошлом 
аспирант Д.А. Лабунцова

Михаил Александрович Слепцов  д.т.н., профессор.
При Григорьеве  проректор по международным делам,
затем  нач. главка МинВУЗа СССР

По мотивам статьи ТЕ. Семеновой в газете "Энергетик" НИУ "МЭИ" №10(3420) от ноября 2019 г. и материалам архивов сотрудников МЭИ

Личность

Личность
вестно, что науч
ная и учебная об
ласти  зоны высо
кой конкурентнос
ти. Люди, являющи
еся коллегами и
сотрудниками, в то
же время, в ареа
лах своей работы
непременно будут
ощущать друг дру
га конкурентами
по отношению к
Алексей Павлович Крюков, д.т.н., профессор, в прошлом 
предмету работы в
декан факультета повышения квалификации,
научной среде и
ученик Д.А. Лабунцова
ученикам в облас
ти научной. И это закономерно и неизбежно, ибо лишь в преодолении этих противо
речий  путь к развитию. И только прекращение деятельности или самой жизни, позво
ляет коллегам высказать без поправок на разницу взглядов честно высказать о значи
мости ушедшего, его вкладе в общую казну науки и образовательного процесса.
С этой точки зрения очень интересно было мнение о юбилярах людей, работав
ших с ними, или учившихся под их началом, которые сами уже достигли изрядных вер
шин в своей профессиональной деятельности и которых уже самих давно считают мэт
рами. Наверное, дорогого стоит так прожить жизнь, чтобы и после твоего ухода тебя
вспоминали с уважением и благодарностью.

Энергия  сила!
Энергия  мощь!
Энергия  жизнь!
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Валерий Дмитриевич Буров, к.т.н., профессор.
При Григорьеве  председатель профкома студентов,
зав. кафедрой тепловых электростанций

Крайний справа на переднем ряду А.В. Григорьев, директор
музея МЭИ, сын одного из юбиляров и соавтор статьи

